
 
 

 

 

 

 

 



1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг 
 
1.1. Название организации (учреждения):  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Новосолянский детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей 
«Колосок»  
1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 663953, Российская Федерация, 
Красноярский край. Рыбинский район, с. Новая Солянка, ул. Октябрьская, 61   
1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление.  
1.4. Форма собственности: муниципальная. 

1.5.Территориальная принадлежность: муниципальная.  
1.6. Предоставление услуг:  реализация образовательных программ  
1.7. Категория обслуживания населения: дети в возрасте от 2х месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья) до 7 лет  
1.8. Учредитель организации:  Управление образования администрации Рыбинского 
района, Красноярского края  
1.9. Адрес учредителя организации: г. Заозерный Рыбинского района, Красноярского края, ул. 
Калинина, 2оф. 62: телефон: 8(39165)2-50-24, 2  

1.10. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа,    1063,8кв.м.  
- прилегающий земельный участок   5051кв.м. 
1.11. Год постройки здания 1972г. капитальный ремонт 2015г..  

     1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2021 г., капитального - нет  

 

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и 
имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для 

инвалидов. 

 

№

п

/
п Показатели доступности 

Наличие/ 
отсутствие Рекомендации 

1 Наличие на объекте транспортных 
средств, используемых для перевозки 
инвалидов 

не имеется Приобретение не 
планируется, услуги 
оказываются исключительно 
на объекте 

2 Проведение на объекте капитального 
ремонта, 
реконструкции, модернизации, 
которые полностью будут 
соответствовать требованиям 
доступности для инвалидов к объекту 
и услугам, начиная с 1 июля 2022 года 

 Проведение любых 
ремонтных работ будет 
согласовываться с 
Управлением образования 

администрации 

3  Текущее обеспечение доступа к 

объекту инвалидов (до проведения 

капитального ремонта или 

реконструкции) и к месту 

предоставления услуги, 

предоставление необходимых услуг в 

дистанционном режиме, 

предоставление, когда это возможно, 

необходимых услуг по месту 

жительства инвалида  

ОУ организует 

работу по 

обучению детей-

инвалидов в 

дистанционной 

форме  

Продолжить оказание услуг 

в форме электронного 

документооборота, с 

использованием сети 

Интернет, дистанционное 

обучение, телефонное 

взаимодействие, личного 

приема граждан,  

4 Обеспечение условий 
индивидуальной 
мобильности инвалидов и 
возможности для самостоятельного их 

отсутствует Условия индивидуальной 
Мобильности инвалидов и 
Возможности для 
самостоятельного их 



передвижения по объекту, на котором 
инвалидам 
предоставляются услуги, в том числе, 
на 
котором имеются:  

выделенная стоянка 
автотранспортных средств для 

инвалидов; 

сменное кресло-коляска; 
адаптированный лифт; 
поручни; 

пандус; 

подъемная платформа (аппарель); 
раздвижные двери; 
доступные входные группы; 

доступные санитарно-гигиенические 
помещения; 
достаточная ширина дверных проемов 

в 

стенах, лестничных маршей, 

площадках 

передвижения по объекту с 
целью получения услуг 
в сфере образования будут 

выполнены частично: 
- проведение реконструкции 

объекта расширения 

дверных 

проемов в стенах будет 
проводиться при условии 

наличия технического 

заключения и достаточного 
дополнительного  

финансирования; 
- проведение ремонтных 

работ для подготовки 
санитарно-гигиенического 

помещения на 1 этаже 

доступного для лиц с 

  нарушением ОДА будет 
проводиться при условии 

наличия технического 

заключения и достаточного 
дополнительного  

финансирования; 
- выделение стоянки 
автотранспортных 
средств для инвалидов 

будет обеспечено по 
согласованию с 

администрацией поселения, 
ОГИБДД, управлением 

образования и достаточного 
дополнительного 
финансирования; 
- установка поручней, 

пандуса, приобретение 
подъемной платформы 

запланировано произвести с 

учетом потребности 
инвалидов в получении 
непосредственных 

услуг на объекте, а также с 

учетом технических условий 
и достаточного 

финансирования 

5 Наличие на объекте надлежащего 

размещения оборудования и 
носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного 

доступа к объектам (местам 
предоставления услуг) с учетом 

ограничений жизнедеятельности 

инвалида, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 

информации, выполненной 

рельефно-точечным шрифтом Брайля 
и на контрастном фоне 

Частично 

отсутствует 

Имеется вывеска на входе, 
выполненная рельефно-
точечным шрифтом Брайля 
на контрастном фоне. 
Приобретение оборудования 
и носителей 
Информации запланировать 

до 2030 
года с учетом финансовых 
возможностей 

  организации 



 

 

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности  услуг для инвалидов 
 

№ 
п/п 

Показатели доступности 
Наличие/ 

отсутствие 
 

рекомендации 

1 Наличие на объекте помещения, 
предназначенного для проведения 
массовых мероприятий, оборудованное 

индукционной петлей и/или 

звукоусиливающей аппаратурой 

не имеется Приобретение 
индукционной петли 
и/или звукоусиливающей 

аппаратуры с целью 

полного исполнения 

условия доступности 
при потребности и 
наличии финансирования 

2 Предоставление (возможность) на объекте 
услуг с использованием русского жестового 

языка, допуском сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика 

отсутствует При необходимости 
будет заключен договор 

по предоставлению 

услуг сурдопереводчика 
и тифлосурдопереводчика 

3  Численность работников, 

предоставляющих услуги в сфере 

образования, прошедших 

инструктирование или обучение для 

работы с инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности 

для инвалидов объекта и услуг в 

соответствии с законодательством РФ и 

законодательством субъекта РФ  

 16 Проведение 

инструктирования 100% 

сотрудников в 1 квартале 

2020 года, далее 

проведение инструктажей 

на объекте обеспечивать с 

периодичностью 2 раза в 

год.  

4  Наличие на объекте услуг в сфере 

образования, предоставляемых инвалидам 

с сопровождением ассистента-помощника  

не имеется  Введение новой штатной 

единицы не запланировано, 

организация помощи 

инвалидам будет включена 

в должностные регламенты 

и инструкции сотрудников  

5  Наличие на объекте услуг в сфере 

образования, предоставляемых инвалидам 

с сопровождением тьютора  

не имеется  Введение новой штатной 

единицы не запланировано, 

организация помощи 

инвалидам будет включена 

в должностные регламенты 

и инструкции сотрудников.  

6  Численность педагогических работников, 

имеющих образование и (или) 

квалификацию, позволяющие 

осуществлять обучение по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам (для 

дошкольных образовательных 

организаций и общеобразовательных 

организаций)  

 10 Продолжить повышение 

квалификации 

педагогических работников  

7  Численность детей-инвалидов в возрасте 

от  3до   7лет, получающих 

дополнительное образование.  

 нет    

8  Численность детей-инвалидов в возрасте 

от   3до   7лет, охваченных дошкольным 

образованием  

 5  



9  Численность детей-инвалидов, которым на 

объекте созданы условия для получения 

качественного общего образования  

 2 Работа будет продолжена  

10  Официальный сайт объекта адаптирован для 
лиц с нарушением зрения (слабовидящих).  

имеется  Адаптация сайта ОУ для лиц 
с нарушением зрения 

(слабовидящих) проведена в 

2016г.  

 

4. Управленческое решение 

 

№  
п \п  

Виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка 

предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в 

соответствии с требованиями законодательства РФ  

Запланированные 

сроки выполнения  

1.  Территория, прилегающая к зданию  

1.1.  Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов 
(по согласованию с ГИБДД )  

До 2030 

1.2.  Установка знаков, указателей об объекте  2021-2024 г.  

(по мере  

финансирования)  

2.  Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по 

объекту к месту получения услуг  

2.1.  Разработка проектно-сметной документации и проведение 
ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта 

для инвалидов:  

до2030 г. (по мере 
финансирования)  

2.2  Установка поручней (наружных и внутренних)  до2030 г. (по мере 

финансирования) 

2.3  Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов  до2030 г. (по мере 

финансирования) 

2.4  Дублирование установленной кнопки вызова на входе в здание 

для инвалидов-колясочников  

до2022 г. (по мере 

финансирования) 

2.5  Организация места для размещения собаки-проводника  до2030 г. (по мере 

финансирования) 

2.6  Приобретение специальных ограждений и тактильных 

направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с 
указателями выходов, поворотов  

до2030 г. (по мере 

финансирования) 

2.7.  Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей 

аппаратуры  

до2030 г. (по мере 

финансирования) 

2.8.  Закупка кресла-коляски  до2030 г. (по мере 
финансирования) 

2.9  Переоборудование санитарно-гигиенического помещения в 

здании (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., 

установкой кнопки экстренного вызова)  

до2030 г. (по мере 

финансирования) 

2.10  Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери  до2030 г. (по мере 

финансирования) 

3  Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для 

лиц с нарушениями слуха и зрения  

3.1.  Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

(приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации)  

до2025 г. (по мере 

финансирования) 

3.2.  Разработка информационных Памяток об объекте и 

предоставляемых на нем услугах  

2021 г (ежегодное 

обновление и 

дополнение при 
необходимости) (по 

мере финансирования)  

4  Предоставление услуг  



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



2. Характеристика деятельности организации на объекте 
2.1. Основными видами деятельности организации является реализация                                         

– основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 

2.2. Дополнительная информация  

К основным видам деятельности организации также относится: 

- присмотр и уход за детьми;  

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования. 

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других малобольных 

групп населения (МНГ) 
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

Пассажирский транспорт не предусмотрен  

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту      не предусмотрено  

3.2. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером 

нет): нерегулируемые 

3.3. Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная, 

нет) визуальная 

3.4. Перепады высоты на пути: (есть,  (описать) нет)есть бордюры с адаптированными 

есть бордюры с адаптированными пешеходными уклонами не более 5% 

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) нет 

 

3.5. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

 

1. 

 

Все категории инвалидов и МГН 

 

«ДУ» 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ВДН» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ» 

4 с нарушениями зрения «ДУ» 

5 с нарушениями слуха «ДУ» 

6 с нарушениями умственного развития «А» 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

5 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные 

зоны 

 

Состояние 

доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов** 

 

 

Приложение 

№ 

на плане 
№ фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

 

«ДУ» (ОСГУ) 

  

2 Вход (входы) в здание «ДУ» (ОСГУ)   

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

«ДУ» (ОСГУ)   



4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

«ДУ» (ОСГУ)   

5 Санитарно-гигиенические помещения «ДУ» (ОСГУ)   

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 

«ДУ» (ОСГУ)   

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

«ДУ» (ОСГУ)   

 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 

ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:                                       

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ доступно условно (О,С,Г,У). 

Для инвалидов –колясочников данный ОСИ недоступен. 

 

4. Управленческое решение (проект) 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

№ 

п/п 
Основные структурно-функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта (вид 

работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) В рамках технического и 

капитального ремонта 

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с ТСР 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

Индивидуальное решение с ТСР 

4 она целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Индивидуальное решение с ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение с ТСР 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) В рамках технического и 

капитального ремонта 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Индивидуальное решение с ТСР 

8. Все зоны и участки Индивидуальное решение с ТСР 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

 

4.2. Планируемый период проведения работ  до 2030г. по мере неоходимости и 

достаточного дополнительного финансирования_____________________________          
                                         (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации состояние доступности ОСИ изменится с «ДУ» (доступность условная до 

«ДЧ-И» (доступно частично избирательно) 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

удовлетворительно  
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

 



 
 

                                                      

 

 

 

 



                      Приложение 1 

                                                                             к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ  

                                                                       для инвалидов объекта и предоставляемых  

                                                                    услуг в сфере образования  (далее услуг)                                                                    

           № 01-14 

                                                                МБДОУ «Новосолянский детский сад   

                 «Колосок»                                    

 

I. Результаты обследования: структурно функциональной зоны                            

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Новосолянский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития детей «Колосок» : 663953, Российская 

Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, с. Новая Солянка, ул. Трактовая, 4 
                                                                           (наименование объекта, адрес) 

 N  

п/п 

Наименование функционально- 

планировочного элемента     

Наличие элемента  Выявленные    

нарушения     

и замечания    

Работы по   

адаптации   

 объектов   

есть/ 

 нет  

N на  

плане 

N   

фото 

Содер- 

жание  

Значимо   

для инва- 

лида (ка- 

тегория)  

Содер- 

жание  

Виды  

работ 

1 Вход (входы) на территорию  есть 2 4 Отсутствует 
кнопка 
вызова  

Всех 
видов 
инвалидов 

 
Установ
ка 

кнопки 
вызова  

Работы в 
рамках 
текущего 

ремонта по 
мере 
выделения 
финансовых 
средств 

2 Путь (пути) движения на     

территории                  

есть 12 4 Частично 

отсутствует 
наружное 
асфальтиров
ание на 
территории  

С.К.О  

Асфальт
ировани
е 
территор
ии 
детских 
дорожек  

Работы в 

рамках 
текущего 
ремонта по 
мере 
выделения 
финансовых 
средств 

3 Лестница (наружная)         нет - - - - - - 

4 Пандус (наружный)           нет - - - - - - 

5 Автостоянка и парковка      нет - - - - - - 

 ОБЩИЕ требования к зоне       - Частично 
отсутствуе

т наружное 

асфальтиро

вание на 

территори

и  

К.О.С.  Асфаль
тирован

ие 

террито

рии и 

детских 

дороже

к  

Работы в 
рамках 

капитальн

ого 

ремонта по 

мере 

выделения 

финансовы

х средств  

II. Заключение по зоне: 

 
Наименование структурно- 

функциональной зоны      

Состояние     

 доступности <*> 

 (к пункту 3.4 

Акта обследования 

 ОСИ)        

Приложение Рекомендации по   

адаптации (вид    

работы) <**> к    

пункту 4.1 Акта   

обследования ОСИ   

на  

плане 

N   

фото 

Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

ДУ 2, 12 4 В рамках текущего и 

капитального ремонта 
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-------------------------------- 

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ 

- доступно условно, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания. 

 

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-

функциональной зоны (территория, прилегающая к зданию, (участок)) оценено как 

доступно условная, доступность для всех категорий инвалидов К,О,С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Приложение 2 

                                                                             к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ 

                                                                       для инвалидов объекта и предоставляемых  

                                                                   услуг в сфере образования (далее услуг)                                                                     

           № 01-14 

                                                                 МБДОУ «Новосолянский детский сад   

                  «Колосок»                                                  

                                                                              

                                                           

                                                                      

 

I. Результаты обследования: структурно функциональной зоны                            

2. Вход (входы) в здание 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Новосолянский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития детей «Колосок» : 663953, Российская 

Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, с. Новая Солянка, ул. Трактовая, 4 
                                                                           (наименование объекта, адрес) 

 
 N  

п/п 

Наименование функционально- 

планировочного элемента     

Наличие элемента Выявленные    

нарушения     

и замечания    

 Работы по   

 адаптации   

объектов   

есть/ 

 нет  

N на  

плане 

N   

фото 

Содер- 

жание  

Значимо   

для инва- 

лида (ка- 

тегория)  

Содер- 

жание  

Виды  

работ 

1 Лестница (наружная)         нет - - - - - - 

2 Пандус (наружный)           нет - - - - - - 

3 Входная площадка (перед     

дверью)                     

есть 1 1 несоотве
тствует  
требован
иям 

К невозмо
жно  

- 

4 Дверь (входная)             есть 2.1., 
2.2., 
2.3.  

1 Имеются 
пороги 
высота 

выше 
нормы 
отсутств
уют  
фиксато
ры  

О. С  Убрать 
пороги  
Установ

ит 
фиксато
ры  

Работа в 
рамках 
капитальног

о ремонта 
по мере 
выделения 
финансовых 
средств  

5 Тамбур                      есть 3 1 не 

соответс
твует по 
ширине 
 
Отсутст
вует 
покрыти
е пола 

(не 
допуска
ющие 
скольже
ния при 
намокан
ии; 
попереч

ный 
уклон 1-
2%) 

К перепла

нировка 
не 
возможн
а 

Технически

е решения 
невозможны
; 
альтернатив
ная форма 
обслуживан
ия в рамках 
капитальног

о ремонта  



 ОБЩИЕ требования к зоне        имеются 
пороги 
высота 

выше 
нормы  
Отсутст
вую 
фиксато
ры  
 
 

Отсутст
вует 
покрыти
е (не 
допуска
ющие 
скольже
ния при 

намокан
ии; 
попереч
ный 
уклон 1-
2%) 

 убрать 
пороги   
установи

ть 
фиксато
ры 
 
 
 
 
 

Выполн
ить 
покрыти
е  

Работа в 
рамках 
капитальног

о ремонта 
по мере 
выделения 
финансовых 
средств 

 

II. Заключение по зоне: 

 
Наименование структурно- 

функциональной зоны      

Состояние     

доступности <*> 

(к пункту 3.4 

Акта обследования 

ОСИ)        

Приложение  Рекомендации по   

адаптации (вид    

работы) <**> к    

пункту 4.1 Акта   

обследования ОСИ   

на  

плане 

N   

фото 

Вход в здание ДУ 1, 2.1., 

2.2., 

2.3. 

1 в рамках капитального 

ремонта  

 

-------------------------------- 

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ 

- доступно условно, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания. 

 

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-

функциональной зоны (вход в здание) оценено как доступно условная (с 

дополнительной помощью) доступность;                                                                          

инвалидов колясочников доступность невозможна  
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                     Приложение 3 

                                                                            к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ 

                                                                      для инвалидов объекта и предоставляемых  

                                                                  услуг в сфере образования  (далее услуг)                                                                    

          № 01-14 

                                                              МБДОУ «Новосолянский детский сад   

                «Колосок»                                         

 

I. Результаты обследования: структурно функциональной зоны                            

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Новосолянский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития детей «Колосок» : 663953, Российская 

Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, с. Новая Солянка, ул. Трактовая, 4 
                                                                           (наименование объекта, адрес) 

 
N  

п/п 

Наименование функционально- 

планировочного элемента     

Наличие элемента Выявленные      

нарушения     

  и замечания    

Работы по   

адаптации   

объектов   

есть/ 

 нет  

 на  

плане 

N   

фото 

Содер- 

жание  

Значимо   

для инва- 

лида (ка- 

тегория)  

Содер- 

жание  

Виды  

работ 

1 Коридор  

 

есть 3 1 Ширина 
не 
соответств
ует 
требовани
ям; 
 

  Высота 
порогов 
несоответс
твует 
требовани
ям 

К Не 
возможно 
 
 
 
 
Убрать 

пороги 

Работы в 
рамках 
капитальног
о ремонта 
по мере 
выделения 
финансовых 

средств 
альтернатив
ная форма  

2 Лестница (внутри здания)    есть 4 1 Несоответ

ствует по 
ширине 
отсутству
ют 
поручни 
двух 
сторон;  
 

Отсутству
ют 
контрастн
ые 
цветовые 
полосы на 
первой и 
последней 

ступенях 
марша; 

К 

 
 
 
О,С 
 
 
 
 

 
С 

Невозмож

но 
 
монтаж 
поручней; 
 
 
 
 

нанести 
контрастн
ые 
цветовые 
полосы на 
первой и 
последней 
ступенях 

марша; 

Работы в 

рамках 
капитальног
о ремонта 
по мере 
выделения 
финансовых 
средств 

3 Пандус (внутри здания)      нет - - отсутствуе
т  

К не 
возможно 

альтернатив
ная форма 

4 Лифт пассажирский (или      

подъемник)                  

нет - - - - - - 

5 Дверь                       есть 5 1 Отсутству
ю 
фиксаторы 

О,С Установит
ь 
фиксаторы

Работы в 
рамках 
капитальног



обеспечив
ающие 
задержку 

автоматич
еского 
закрывани
я 
продолжи
тельность 
не менее 5 
сек.;  

Пороги 
несоответс
твуют  

; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Убрать 
пороги; 

о ремонта 
по мере 
выделения 

финансовых 
средств; 

6 Пути эвакуации (в т.ч. 

зоны 

безопасности)               

есть 6,6(а) 1 отсутству
ют 
пандусы, 
поручни 

 
 
ширина 
лестницы 
несоответс
твует 

К,О,С Не 
возможно 
установит 
пандусы, 

поручни;  
 
Не 
возможно 
изменить 
ширину 
лестниц; 

Альтернати
вная форма 

 ОБЩИЕ требования к зоне        отсутству
ют 
требовани
я по 
безопасно
сти и при 
эвакуации 
по 

открыто 
металличе
ской 
наружной 
лестнице 
на всех 
эвакуацио
нных 

путях;  

 Выполнит
ь 
требовани
я по 
безопасно
сти и при 
эвакуации 
по 

открытой 
металличе
ской 
лестнице 
на всех 
эвакуацио
нных 
путях; 

Работы в 
рамках 
капитальног
о ремонта 
по мере 
выделения 
финансовых 
средств; 

 

II. Заключение по зоне: 

 
Наименование структурно- 

функциональной зоны      

 

 

Состояние    доступности 

<*> (к пункту 3.4 

Акта обследования ОСИ)        

Приложение  Рекомендации     

по адаптации    (вид работы) 

<**> к пункту 4.1 Акта  

обследования ОСИ   

N на  

плане 

 N   

фото 

Пути (путей) движения 

внутри здания (в т.ч. путей 

эвакуации) 

ДУ  
3,4,5,6.6

(а) 

 в рамках капитального 

ремонта  

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ 

- доступно условно, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания. 

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-

функциональной зоны оценено как доступно условная (О,С) (с дополнительной 

помощью) доступность (О); для инвалидов –колясочников доступность не 

организована невозможна. 
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                           Приложение 4(1) 

                                                                             к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ 

                                                                       для инвалидов объекта и предоставляемых  

                                                                    услуг в сфере образования  (далее услуг)                                                                    

           № 01-14 

                                                               МБДОУ «Новосолянский детский сад   

                 «Колосок»                                                  

 

 

 

I. Результаты обследования: структурно функциональной зоны                            

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

вариант I –зона обслуживания инвалидов  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Новосолянский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития детей «Колосок» : 663953, Российская 

Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, с. Новая Солянка, ул. Трактовая, 4 
                                                                           (наименование объекта, адрес) 

 

N  

п/п 

Наименование функционально- 

планировочного элемента     

Наличие элемента Выявленные    

 нарушения     

и замечания    

Работы по   

 адаптации   

  объектов   

есть/ 

 нет  

N на  

плане 

 N   

фото 

Содер- 

жание  

Значимо  для 

инвалида 

(категория)  

Содер- 

жание  

Виды  

работ 

1 Кабинетная форма            

обслуживания                

есть 7.7(а) 1 Имеются 
пороги в 
дверных 
проемах; 
 
 
Не 
соответс

твует 
ширины 
дверного 
проема 

К,С,О устране
ние 
порогов 
при 
возмож
ности 
Расшир
ение 

дверны
х 
проемо
в не 
возмож
но  

Работы 
в 
рамках 
капитал
ьного 
ремонт
а по 
мере 

выделе
ния 
финанс
овых 
средств
; 

2 Зальная форма обслуживания  есть 8 2 Не 

соответс
твует 
ширина 
дверей;  
 
 
 
Отсутст

вуют 
информи
рующие 
табличк
и с 
дублиру
ющими 
рельефн

ыми 
знаками; 
 
 
 
  

К 

 
 
 
 
 
 
 
С 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Выполн

ение 
невозм
ожно  
 
 
 
 
Устано

вить 
информ
ирующ
ие 
табличк
и с 
дублир
ующим 

и 
рельеф
ными 
знаком
и 
 

Альтер

нативна
я форма 
 
 
 
 
 
Работы 

в 
рамках 
капитал
ьного 
ремонт
а по 
мере 
выделе

ния 
финанс
овых 
средств 



Нет 
фиксато
ров у 

дверей, 
пороги 
не 
соответс
твуют 
нормам  

К.С.О Устано
вить 
фиксат

оры 

3 Прилавочная форма           

обслуживания                

нет - - - - - - 

4 Форма обслуживания с        

перемещением по маршруту    

нет - - - - - - 

5 Кабина индивидуального      

обслуживания                

нет - - - - - - 

 ОБЩИЕ требования к зоне        Отсутст
вуют 
информи
рующие 
табличк

и с 
дублиру
ющими 
рельефн
ыми 
знаками  

Н
нет 

фиксато
ров у 
дверей 
пороги 
не 
соответс
твуют 

О.С.К. установ
ить 
информ
ирующ
ие 

табличк
и с 
дублир
ующим
и и 
рельеф
ными 
знакам

и  
У

установ
ить 
фиксат
оры  

У
убрать 

пороги  

работы 
в 
рамках 
капитал
ьного 

ремонт
а по 
мере 
выделе
ния 
финанс
овых 
средств

; 

 

II. Заключение по зоне: 

 
Наименование структурно- 

функциональной зоны      

Состояние     

 доступности <*> 

  (к пункту 3.4 

Акта обследования ОСИ)        

Приложение  Рекомендации     

 по адаптации     

 (вид работы) <**> 

 к пункту 4.1 Акта  

 обследования ОСИ   

N на  

плане 

 N   

фото 

Зоны целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта)  

Вариант I- зона 

обслуживания инвалидов 

ДУ 7.7(а), 8  В рамках капитального 
ремонта 

     

 

-------------------------------- 
<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - 

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-

функциональной зоны оценено как доступно условная (с дополнительной помощью) 

доступность ; для инвалидов – колясочников доступность не возможна 
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                         Приложение 4(2) 

                                                                            к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ 

                                                                       для инвалидов объекта и предоставляемых  

                                                                     услуг в сфере образования   (далее услуг)                                                                   

          № 01-14 

                                                                МБДОУ «Новосолянский детский сад   

                 «Колосок»                                                  

   

. 

 

 

I. Результаты обследования: структурно функциональной зоны                            

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

вариант II –места приложения труда  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Новосолянский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития детей «Колосок» : 663953, Российская 

Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, с. Новая Солянка, ул. Трактовая, 4 
                                                                           (наименование объекта, адрес) 

 
Наименование функционально- 

планировочного элемента     

Наличие элемента Выявленные    

   нарушения     

  и замечания    

Работы по   

 адаптации   

 объектов   

есть/ 

 нет  

N на  

плане 

 N   

фото 

Содер- 

жание  

Значимо   

для инва- 

лида (ка- 

тегория)  

Содер- 

жание  

Виды  

работ 

Место приложения труда      Нет - - - - - - 

 

II. Заключение по зоне: 

 
Наименование структурно- 

функциональной зоны      

Состояние     

 доступности <*> 
  (к пункту 3.4 

Акта обследования      

ОСИ)        

Приложение  Рекомендации    по адаптации     

 (вид работы) <**> к пункту 4.1  
Акта  обследования ОСИ   

N на  

плане 

 N   

фото 

Зоны целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта)  

Вариант II- места 

приложения труда 

ДЧ-В    

Технические решения 

невозможны 

 

-------------------------------- 

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ 

- доступно условно, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания. 

 

Комментарий к заключению: _______________________________________________ 
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                          Приложение 4(3) 

                                                                            к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ 

                                                                       для инвалидов объекта и предоставляемых  

                                                                  услуг в сфере образования (далее услуг)                                                                     

         № 01-14 

                                                               МБДОУ «Новосолянский детский сад   

               «Колосок»                                                  

  

. 

 

 

I. Результаты обследования: структурно функциональной зоны                            

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

вариант III –жилые помещения  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Новосолянский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития детей «Колосок» : 663953, Российская 

Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, с. Новая Солянка, ул. Трактовая, 4 
                                                                           (наименование объекта, адрес) 

 
Наименование функционально- 

планировочного элемента     

Наличие элемента   Выявленные    

   нарушения     

  и замечания    

 Работы по   

 адаптации   

  объектов   

есть/ 

 нет  

N на  

плане 

 N   

фото 

Содер- 

жание  

Значимо   

для инва- 

лида (ка- 

тегория)  

Содер- 

жание  

Виды  

работ 

Жилые помещения             Нет - - - - - - 

 

II. Заключение по зоне: 

 
Наименование структурно- 

функциональной зоны      

Состояние     

 доступности <*> 
  (к пункту 3.4 

Акта обследования  ОСИ)        

Приложение    Рекомендации     

   по адаптации     
 (вид работы) <**> 

 к пункту 4.1 Акта  

 обследования ОСИ   

N на  

плане 

 N   

фото 

Зоны целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта)  

Вариант III – жилые 

помещения 

- - - - 

 

-------------------------------- 

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ 

- доступно условно, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания. 

 

Комментарий к заключению: __________________________________________ 
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                       Приложение 5 

                                                                             к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ 

                                                                       для инвалидов объекта и предоставляемых  

                                                                   услуг в сфере образования  (далее услуг)                                                                    

          № 01-14 

                                                               МБДОУ «Новосолянский детский сад   

                 «Колосок»                                                  

 

I. Результаты обследования: структурно функциональной зоны                            

5. Санитарно-гигиенические помещения  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Новосолянский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития детей «Колосок» : 663953, Российская 

Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, с. Новая Солянка, ул. Трактовая, 4 
                                                                           (наименование объекта, адрес) 

 
 N  

п/п 

Наименование функционально- 

планировочного элемента     

Наличие элемента    Выявленные    

   нарушения     

  и замечания    

 Работы по   

 адаптации   

  объектов   

есть/ 

 нет  

N на  

плане 

 N   

фото 

Содер- 

жание  

Значимо   

для инва- 

лида (ка- 

тегория)  

Содер- 

жание  

Виды  

работ 

1 Туалетная комната           есть 9,9(а) 1,2 Не 
соответствует 
по площади  
 
не 
оборудовано 
кнопкой звонка 

(в дежурную 
комнату), 
аварийное 
освещение  
 
 
 
Не 

оборудованы 
проходы 
шириной 1,8 
между рядами 
умывальников, 
уборных. 
Отсутствуют 
предупреждаю

щие 
тактильные 
средства об 
опасностях 

К 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
К 

Невозможн
о 
 
 
 
Оборудова
ть кнопкой 

звонка (в 
дежурную 
комнату), 
аварийное 
освещение  
 
 
Невозможн

о 
 
Установить 
предупреж
дающие 
тактильные 
средства об 
опасностях 

Альтер
нативна
я форма 
 
 
За счет 
капитал

ьного 
ремонт
а 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Альтер
нативна
я форма 

2 Душевая/ванная комната      нет - - - - - - 

3 Бытовая комната             

(гардеробная)               

нет - - - - - - 

 ОБЩИЕ требования к зоне        не 
оборудовано 
кнопкой звонка 
(в дежурную 
комнату), - 

аварийное 
освещение.        
Не 
установлены 

К, С, О Оборудова
ть кнопкой 
звонка (в 
дежурную 
комнату), -

аварийное 
освещение  
Установить 
розетки 

р
Все 
работы 
в 
рамках 

капитал
ьного 
ремонт
а по 



розетки и 
выключатели 
на высоте 0,8м.  

 
Не 
установлены 
информирующ
ие обозначения 
помещений  

--
дублирование 

рельефными 
знаками  
отсутствуют 
предупреждаю
щие 
тактильные 
средства об 
опасностях 

выключате
ли на 
высоте 

0,8м.  
 

Установить 
информиру
ющие – 
дублирова
ние 
рельефным

и знаками 
 

Установить  
предупреж
дающие 
тактильные 
средства об 
опасностях 

мере 
выделе
ния 

финанс
овых 
средств 

 

II. Заключение по зоне: 

 
Наименование структурно- 

функциональной зоны      

Состояние     

доступности <*> 

(к пункту 3.4 

Акта обследования    

ОСИ)        

Приложение   Рекомендации     по 

адаптации   (вид работы) 

<**> к пункту 4.1  

Акта  обследования ОСИ   

N на  

плане 

 N   

фото 

 ДУ 9,9(а) 1,2 Капитальный ремонт  

 

-------------------------------- 

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ 

- доступно условно, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания. 

 

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-

функциональной зоны оценено как доступно условная; (с дополнительной помощью) 

доступность для инвалидов колясочников не возможна 
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                  Приложение 6 

                                                                         к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ 

                                                                   для инвалидов объекта и предоставляемых  

                                                              услуг в сфере образования (далее услуг)                                                                     

       № 01-14 

                                                            МБДОУ «Новосолянский детский сад   

             «Колосок»                                                  

 

I. Результаты обследования: структурно функциональной зоны                            

6. Система информации и связи на объекте  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Новосолянский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития детей «Колосок» : 663953, Российская 

Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, с. Новая Солянка, ул. Трактовая, 4 
                                                                           (наименование объекта, адрес) 

 
 N  

п/п 

Наименование функционально- 

планировочного элемента     

Наличие элемента    Выявленные    

   нарушения     

  и замечания    

 Работы по   

 адаптации   

  объектов   

есть/ 

 нет  

N на  

плане 

 N   

фото 

Содер- 

жание  

Значимо   

для инва- 

лида (ка- 

тегория)  

Содер- 

жание  

Виды  

работ 

1 Визуальные средства         нет   Отсутств
уют 
яркие 
световые 
полосы 

Г,С Установит
ь яркие 
световые 
полосы 

Все работы в 
рамках 
капитального 
ремонта по 
мере 
выделения 
финансовых 

средств 

2 Акустические средства       нет   Отсутств
ую 
голосов
ые 
системы 
оповеще

ния об 
опасност
и 

С Установит
ь 
голосовые 
системы 
оповещен
ия об 

опасности 

Все работы в 
рамках 
капитального 
ремонта по 
мере 
выделения 

финансовых 
средств 

3 Тактильные средства         нет   Отсутств
уют 
тактильн
ые 

средства 
предупр
еждения 
об 
опасност
и 

С Установит
ь 
тактильны
е средства 

предупреж
дения об 
опасности 

Все работы в 
рамках 
капитального 
ремонта по 

мере 
выделения 
финансовых 
средств 

 ОБЩИЕ требования к зоне        Отсутств
уют 
системы 
средств 
информа
ции и 
сигнализ
ации об 
опасност

и для 
всех 
категори
й 

С,Г,  Установит
ь системы 
средств 
информац
ии и 
сигнализа
ции об 
опасности 
для всех 

категорий 
инвалидов 
(визуальн
ыми, 

Все работы в 
рамках 
капитального 
ремонта по 
мере 
выделения 
финансовых 
средств 



инвалид
ов 
(визуаль

ными, 
звуковы
ми и 
тактильн
ыми)  
 
Отсутств
уют 

знаки и 
символы 
в 
соответс
твии с 
нормати
вными 
докумен

тами.  
Отсутств
ует 
система 
оповеще
ния о 
пожаре -
световая 

 

звуковыми 
и 
тактильны

ми) 
 
Установит
ь знаки и  
символы в 
соответств
ии с 
нормативн

ыми 
документа
ми.   
Установит
ь систему 
оповещен
ия о 
пожаре –

световую  

 

II. Заключение по зоне: 

 
Наименование структурно- 

функциональной зоны      

Состояние     

доступности <*> 

(к пункту 3.4 

Акта обследования ОСИ)        

Приложение Рекомендации     

по адаптации     

(вид работы) <**> 

к пункту 4.1  

Акта обследования ОСИ   

N на  

плане 

 N   

фото 

Система информации на 

объекте 

ДУ   работы в рамках 

капитального ремонта  

 

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ 

- доступно условно, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания. 

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-

функциональной зоны оценено как доступно условная, доступность (К,О,У), для 

детей инвалидов (С,Г) доступность не организована. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Детсад/Documents/МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы/2016%20г/Приложения%20к%20акту.docx%23Par2677
file:///C:/Users/Детсад/Documents/МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы/2016%20г/Приложения%20к%20акту.docx%23Par2106
file:///C:/Users/Детсад/Documents/МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы/2016%20г/Приложения%20к%20акту.docx%23Par2678
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                Приложение 7 

                                                                        к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ 

                                                                  для инвалидов объекта и предоставляемых  

                                                               услуг в сфере образования  (далее услуг)                                                                    

     № 01-14 

                                                         МБДОУ «Новосолянский детский сад   

           «Колосок»                                                  

  

 

 

Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры 

(образовательной организацией) 
Муниципальное образование: Рыбинский район Красноярского края  

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

(полностью, в 

соответствии с 
Уставом) 

Наличие паспорта доступности  объекта 

социальной инфраструктуры (образовательной 

организации) 

Состояние доступности объекта  

Разработан 

(находится  в 

разработке) 

Дата утверждения 

руководителем 

образовательной 
организации 

Оценка    состояния доступности
* 

(в том числе для различных 

категорий инвалидов)  в 
соответствии с Классификатором 

объектов социальной 

инфраструктуры по состоянию 

(уровню) доступности.   

 Образовательные  организации дошкольного образования 

1 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное  

образовательное 

учреждение 

«Новосолянский 

детский сад 

общеразвивающег

о вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому 

направлению 

развития детей 

«Колосок» 

 

разработан 

 

15 февраля 

2021 года 

Данный ОСИ доступен для 

инвалидов и других МНГ 

доступно условно  

Г – инвалиды с нарушениями 

слуха;  

О – инвалиды с 

нарушениями опорно – 

двигательного  аппарата;  

С – инвалиды с нарушением 

зрения;  

У – инвалиды с 

нарушениями умственного 

развития  

(О,У,Г,С)                                        

Для инвалидов колясочников 

данный ОСИ недоступен  

 
*   Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) 

доступности.  Приказ  Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627. Таблица 10. (Указывается:  

- доступен полностью всем;  - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям 

инвалидов);  - доступен частично всем; - доступен частично избирательно (указать категории 
инвалидов); - доступно условно, - недоступно). 

    ** Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по 

адаптации основных структурных элементов объекта». Пункт 4 Приложения А.3 Паспорта объекта 

социальной инфраструктуры (Приказ  Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627).  
Указывается вид работы в соответствии с классификатором:  - текущий ремонт; - подготовка 

проектно-сметной документации; - строительство; - капитальный ремонт;  - реконструкция; 

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания) 
 

 



                Приложение 8 

                                                                       к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ 

                                                                  для инвалидов объекта и предоставляемых  

                                                              услуг в сфере образования   (далее услуг)                                                                   

      № 01-14                                              

                                                            МБДОУ  «Новосолянский детский сад                                                                                         

«Колосок» 

 

 

Информация 
о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению 

доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, 

обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий 

 
 Муниципальное образование: Рыбинский район Красноярского края 

 
№ 

п/п 
Наименование 

общеобразовательной 

организации 

(полностью, в 

соответствии с 

Уставом) 

Наличие плана мероприятий 

(«дорожной карты»)  

по повышению доступности 

образовательных организаций и 

предоставляемых на них услуг, 

обеспечивающих реализацию 
соответствующих мероприятий 

Объем финансирования предусмотренный на 

реализацию плана  мероприятий («дорожной 

карты») по повышению доступности 

образовательных организаций и 

предоставляемых на них услуг, 

обеспечивающих реализацию 
соответствующих мероприятий 

Разработан 

(находится  в 

разработке) 

Дата утверждения 

руководителем 

образовательной 

организации 

в 2021-2025г.г в 2025- 2030 г.г. 

 Образовательные  организации дошкольного образования  

1. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное  

образовательное 

учреждение 

«Новосолянский 

детский сад 

общеразвивающег

о вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому 

направлению 

развития детей 

«Колосок» 

 

разработан 

 

15 февраля  

2021 года 

  

 
 

 

 

 

 
 


